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Дисциплина «Математические методы в педагогических исследованиях» 

Задание: 

1. Изучить материалы лекции 

2. Выполнить домашнее задание. 

3. Требования к оформлению работ:  

поля: верхнее, правое, нижнее – 1 см., левое – 2 см. 

шрифт: Times New Roman -12 пт 

выравнивание строк – по ширине 

интервал между строками – 1,5 пт 

4. В теме письма указываем: Фамилия студента_Патраш_ММПИ 

5. Работу сдать 04 апреля 2020 г. 

 

Лекция № 1 

Проценты 

Процентом (от латинского pro cento – с сотни) – называется сотая часть. Один процент – 

это одна сотая часть какого-то числа. И всё. Нет больше никаких мудростей. 

Запись 1 % означает 0,01; 27 % = 0,27; 100% = 1; 150 % = 1,5 и т.д. 

1% от зарплаты означает 0,01 зарплаты; выполнить весь план – значит выполнить 100% 

плана; выполнение 150% плана означает выполнение 1,5 плана и т.д. 

Чтобы найти процентное выражение данного числа, нужно умножить это число на 100 

(или, что то же, перенести в нем запятую через два знака влево). 

Например, процентное выражение числа 2 есть 200%; числа 0,357 есть 35,7%; числа 175,3 

есть 175,3%. 

Резонный вопрос – а сотая часть  какого числа? А вот того числа, о котором идёт речь в 

задании. Если там говорится о цене, один процент – это одна сотая часть цены. Если о скорости, 

один процент – это одна сотая часть скорости. И так далее. Понятно, что само число, о котором 

идёт речь, составляет всегда 100%. А если нет самого числа, то проценты вычислить 

невозможно. 

Пример 1: 

Найдём 3% от 400. Сначала найдём один процент. Это будет одна сотая, т.е. 400/100 = 4. 

Один процент – это 4. А сколько процентов надо найти? 3%.  

Вот и умножаем 4 на три. Получим 12. Всё. Три процента от 400 – это 12. 

Пример 2: 

5% от 20 это будет 20 поделить на 100 (одна сотая – 1%), и умножить на пять (5%): 
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5% от 20 это будет 1.  

А если нам нужно записать х% от какого-то числа, например, от 50? Да всё то же самое. 

Один процент от 50 – это сколько? Правильно, 50/100 = 0,5. А у нас этих процентов – х. Ну и 

умножим 0,5 на х! Получим, что х% от 50 это – 0,5х. 

В задачах на проценты частенько встречаются обратная ситуация. Нам дают величины 

(какие угодно), а надо найти проценты. Освоим и этот нехитрый процесс. 

3 человека из 120 – это сколько процентов? Не знаете? Ну, тогда, пусть это будет х 

процентов. 

Вычислим  х% от 120 человек. 120 делим на 100 (вычисляем 1%) и умножаем на х 

(вычисляем х%). Получаем 1,2х. 

Осмыслим результат. 

х процентов от 120 человек, это 1,2х человек. А таких человек у нас три. Остаётся 

приравнять: 

1,2х = 3 

Решаем это уравнение: 

 

Вспоминаем, что за икс мы брали количество процентов. Значит 3 человека от 120 

человек – это 2,5%. 

Можно и по-другому. Обойтись простой смекалкой, безо всяких уравнений. Соображаем, 

во сколько раз 3 человека меньше 120? Делим 120 на 3 и получаем 40. Значит, 3 меньше 120 в 

40 раз. 

Искомое количество людей в процентах будет во столько же раз меньше 100%. Ведь 

120 человек – это и есть 100%.  Делим 100 на 40, 100/40 = 2,5 

Вот и всё. Получили 2,5%. 

Есть ещё способ пропорций, но это, в сущности, то же самое в сокращенном варианте. 

Напомним, что пропорция — это равенство вида: 

 

это  разная форма записи. 

Основное правило пропорции: произведение крайних членов равно произведению 

средних, то есть 

a∙d = b∙c 

Если какая-либо величина в пропорции неизвестна, ее можно найти именно по этому 

правилу. Например, из пропорции: 

http://egesdam.ru/page220.html
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Для кого-то будет удобным следующее правило. Его ещё называют «правило креста». 

Чтобы обойтись без лишних записей, и вы не задумывались в дальнейшем, как правильно 

посчитать и не ошибиться, запомните  –  где бы в пропорции не стоял х, его мы находим 

следующим образом: 

Записываем х, ставим знак равенства, далее дробь, в числитель записываем произведение 

известных членов стоящих по диагонали, в знаменатель то значение, которое стоит по 

диагонали от х. 

Название этого правила исходит от пересечения диагоналей, они образуют крест: 

 

Кроме того, можно обойтись без этого правила, и решать пропорцию как простое линейное 

уравнение (имеем право умножать или делить обе части уравнения на одно и то же число): 

 

Как видим результат тот же. Или  такую пропорцию: 

 

Все эти способы – правильные. Как вам удобнее, привычнее, понятнее – так и считайте. 

Самое главное в задачах на проценты – чётко определить, от чего надо считать тот 

или иной процент. 

http://matematikalegko.ru/wp-content/uploads/2012/09/81.gif
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Это, кстати, и в жизни надо. Там, где проценты используются. В магазинах, банках, на 

акциях всяких. А то ждёшь 70% скидки, а получаешь 7%. И не скидки, а удорожания… И всё 

честно, сам просчитался. 

Ну вот, представление о процентах в математике вы получили. Отметим самое важное. 

Практические советы: 

1. В задачах на проценты – переходим от процентов к конкретным величинам. Или, если 

надо – от конкретных величин к процентам. Внимательно читаем задачу! 

2. Очень тщательно изучаем, от чего нужно считать проценты. Если об этом не сказано 

прямым текстом, то обязательно подразумевается. При последовательном изменении величины, 

проценты подразумеваются от последнего значения. Внимательно читаем задачу! 

3. Закончив решать задачу, читаем её ещё раз. Вполне возможно, вы нашли 

промежуточный ответ, а не окончательный. Внимательно читаем задачу!  
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Задачи на проценты. 

Пусть у нас есть такая задачка. 

«Проезд на автобусе стоит 14 рублей. В дни школьных каникул для учащихся ввели 

скидку 25%. Сколько стоит проезд на автобусе в дни школьных каникул?» 

Сколько будет один процент от 14 рублей? Одна сотая часть. То есть 14/100 = 0,14 

рубля. А таких процентов у нас 25. Вот и умножим 0,14 рубля на 25. Получим 3,5 рублей. Вот и 

всё. Величину скидки в рублях мы установили, остаётся узнать новую стоимость проезда: 

14 – 3,5 = 10,5. 

Десять с половиной рублей. Это ответ. 

Как только от процентов перешли к рублям, всё стало просто и понятно. Это общий 

подход к решению задач на проценты. 

Понятное дело, не все задачи одинаково элементарны. Есть и посложнее. Подумаешь! 

Мы и их сейчас порешаем. Сложность в том, что всё наоборот. Нам даны какие-то величины, а 

найти надо проценты. Например, такая задача: 

«Раньше Вася решал правильно две задачи на проценты из двадцати. После изучения 

темы, Вася стал решать правильно 16 задач из 20. На сколько процентов поумнел Вася? За 

стопроцентный ум считаем 20 решённых задач» 

Раз вопрос про проценты (а не рубли, килограммы, секунды и т.д.), то и переходим к 

процентам. Узнаем, сколько процентов Вася решал до поумнения, сколько процентов после – и 

дело в шляпе! 

Считаем. Две задачки из 20 – это сколько процентов? 2 меньше 20 в 10 раз, правильно? 

Значит, количество задачек в процентах будет в 10 раз меньше, чем 100%. То есть 100/10 = 10. 

10%. Да, немного решал Вася… Но вот он поумнел, и решает 16 задач из 20.  

 

В 5/4 раза. Ну а теперь делим 100 на 5/4: 

 

Вася решает 80% из 20 задач! 

Но это ещё не ответ! Читаем задачу снова, чтобы не ошибиться. Нас спрашивают, на 

сколько процентов поумнел Вася? Ну, это просто. 80% - 10%  = 70%.  Ответ: на 70%. 

Как видите, в простых задачках достаточно перевести заданные величины в проценты, 

или заданные проценты – в величины, как всё и проясняется.  

Но есть в задачах на проценты проблема! Например, вот такая задачка. 
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«Красивая тетрадка летом стоила 40 рублей. Перед началом учебного года, продавец 

поднял цену на 25%. Однако, тетрадки стали покупать так плохо, что он снизил цену на 10%. 

Всё равно не берут! Пришлось ему снизить цену ещё на 15%. Вот тут торговля пошла! Какова 

была окончательная цена тетрадки?» 

Если вы стремительно и радостно дали ответ  «40 рублей!», то вы решили не правильно… 

Фокус в том, что проценты всегда считаются от чего-то. 

Вот и считаем. На сколько рублей продавец взвинтил цену? 25% от 40 рублей - это 10 

рублей. То есть, подорожавшая тетрадка стала стоить 50 рублей.  

А теперь нам надо сбросить цену на 10% от 50 рублей. От 50, а не 40! 10% от 50 рублей 

– это 5 рублей. Следовательно, после первого удешевления тетрадь стала стоить 45 рублей. 

Считаем второе удешевление. 15% от 45 рублей (от 45, а не 40, или 50!) – это 6,75 рубля. 

Стало быть, окончательная цена тетрадки: 

45 – 6,75 = 38,25 рубля. 

Как видите, засада заключается в том, что проценты считаются каждый раз от новой 

цены. От последней. Так бывает практически всегда. Если в задаче на последовательное 

повышение-понижение величины открытым текстом не сказано, от чего считать проценты, 

надо считать их от последнего значения.  

Кстати, теперь вы можете подумать, зачем в задачке про умного Васю написана 

последняя фраза? Вот эта: «За стопроцентный ум считаем 20 решённых задач»? Если этой 

фразы не будет, Вася вполне может посчитать за 100% свои начальные успехи. То есть две 

решённые задачки. А 16 задач – в восемь раз больше. Т.е. 800% ! Вася сможет вполне 

оправданно говорить о собственном поумнении аж на 700%! 

Отсюда вывод: самое главное в задачах на проценты – чётко определить, от чего надо 

считать тот или иной процент. 

Это, кстати, и в жизни надо. Там, где проценты используются. В магазинах, банках, на 

акциях всяких. А то ждёшь 70% скидки, а получаешь 7%. И не скидки, а удорожания… И всё 

честно, сам просчитался. 

Ну вот, представление о процентах в математике вы получили. Отметим самое важное. 
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Домашнее задание 

Задача 1. 

«В диагностике умственного развития принимало участие 50 детей подготовительной к 

школе группы. 68% детей показало низкий уровень. 75% оставшихся средний, а остальные – 

высокий уровень. Сколько детей показало высокий уровень» 

Подсказка. Если у вас получаются дробные дети – это неправильно.  Читайте 

внимательно задачу, есть там одно важное слово… 

Задача 2. 

На сколько процентов 4 меньше 5? 

Задача 3. 

На сколько процентов 5 больше 4? 

Задача 4. 

Добрынина С. устраивалась на работу, связанную с расчётом процентов. При 

собеседовании начальник с хитрой улыбкой предложил Добрыниной С. два варианта оплаты 

труда. По первому варианту Добрынина С. сразу назначалась ставка 15000 руб. в месяц. По 

второму Добрыниной С., если она согласится, первые 2 месяца будут выплачивать 

пониженную на 50% зарплату, как новичку. Зато потом увеличат его пониженную зарплату 

аж на 80%! 

Добрынина С., подумав шесть секунд, с лёгкой улыбкой выбрала первый вариант. 

Начальник улыбнулся в ответ и установил Добрыниной С. постоянную зарплату в 17000 руб. 

Вопрос: Сколько денег в расчёте за год (в тысячах рублей) Добрынина С. выиграла на 

этом собеседовании? Если сравнивать с самым неудачным вариантом?  

Задача 5. 

Найти 20% от 50%. 

(Ответы в беспорядке и без наименований единиц. 10; 4; 20; 54; 25) 


